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Пояснительная записка 

   

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

муниципальном казенном  дошкольном образовательном учреждении «Любимовскийдетский сад» 

Кореневского района Курской области (далее МКДОУ «Любимовскийдетский сад»).  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»  

           (далее ФГОС) (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155);  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». (2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28);  

- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания» 1.2.3685-21 от 28.01.2021;  

- Законом Курской области от 9 декабря 2013 г. N 121-ЗКО "Об образовании в Курской 

области"  

- Уставом МКДОУ «Любимовский детский сад» от 25.12.2015 г.  

- Выпиской из реестра лицензий  по состоянию на: «06» декабря 2021года №46-3088;  

- Образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Любимовскийдетский 

сад»  

         Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические  

особенности воспитанников МКДОУ «Любимовский детский сад» и отвечает требованиям  

охраны жизни и здоровья.  

           ДОУ   в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет  

ответственность за реализацию  в полном объеме образовательных программ в соответствии с  

годовым календарным учебным графиком.  

 Календарный учебный график содержит следующие структурные компоненты:   

• режим работы ДОУ;  

• продолжительность учебного года;   

• количество недель в учебном году;  

• сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, предусмотренных уставом 

ДОУ;  

• перечень проводимых праздников для воспитанников;  

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования;  

• праздничные дни;  

• работа  ДОУ в летний период;  циклограмма деятельности педагогического коллектива.  

         Календарный учебный график рассматривается на Совете педагогови утверждается     

заведующей до начала учебного года.  

Изменения и дополнения рассматриваются и утверждаются на Совете педагогов.  
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   Режим работы  Понедельник - пятница: С 8.00 до 17.00 Выходной: 

суббота, воскресенье  

 

Продолжительность 

учебного года  

с 01.09.2022г. по 31.05.2023 г. 

учебная неделя – 5 дней - 39недель в год  

 

Адаптационный 

период  

с01.09.2022г. по 09.09.2022 г.  

 Каникулярные дни  с 31.10.2022г. по 03.11.2022г.– «творческие каникулы»; 

с28.12.2022г.по 08.01.2023г.– новогодние каникулы; с27.03.2023г. 

по 31.03.2023г.– «творческие каникулы.  

 

Мониторинг качества 

освоения 

программного 

материала 

воспитанниками  

с 12.09.2022г. по 16.09.2022г. с 

22.05.2023г. по 31.05.2023г.  

 

Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школу  

с 22.05.2023г. по 26.05.2023г.  

Выпуск детей в школу  30.05.2023 г.   

Праздничные 

(выходные)  

дни  

  

4ноября 2022г.– День народного единства  

31 декабря 2022г. – 8 января 2023г.– Новогодние каникулы  

23, 24 февраля 2023г.– День защитника Отечества   

8 марта 2023г.– Международный женский день  

1 мая 2023г.– Праздник весны и труда  

8, 9мая 2023г.– День Победы  

12июня 2023г.– День России  

 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД в течение дня/ в 

неделю  

  Количество в день  Продолжитель- 

ность ОД, мин.  

Объем 

нагрузки 

в день, 

мин.  

Объем 

нагрузки 

в 

неделю, 

не более  

Подгруппа 

раннего возраста  

1половина дня – 2 

занятия  

10  20   100 

минут  

2 младшая 

подгруппа  

1половина дня – 2 

занятия  

15  

  

30   150 

минут  

Средняя 

подгруппа  

1половина дня – 2 

занятия, 1 занятие 

(1 раз в неделю)  

2 половина дня– 1 

занятие (2 раза в 

неделю)  

20  

  

20 - 60  220 

минут  

Старшая 

подгруппа  

1половина дня – 2 

занятия;  

2 половина дня – 1 

занятие (2 раза в 

неделю),  

1 – 

дополнительное 

25  50 - 75  350 

минут  
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образование (2 

раза в неделю)  

Подготовительная 

к школе 

подгруппа  

1половина дня – 2 

занятия;  

2 половина дня – 1 

занятие (2 раза в 

неделю),  

1 – 

дополнительное 

образование (2 

раза в неделю)  

30  60 - 90  420 

минут  

Минимальный 

перерыв между ОД  
10 мин.  

 

  

Культурно - досуговая деятельность 

Праздничный и спортивный календарь для детей младшей подгруппы 

 Музыкальные праздники, развлечения и литературные вечера.  

Сроки  Наименование мероприятия  

1 сентября 

2022г.  

Развлечение, посвященное Дню Знаний «Путешествие в страну Знаний и 

игр»  

7 сентября 

2022г.  
Развлечение по ПДД «В гостях у Светофорика»  

17 октября 

2022г.  
Физкультурно - развлекательный досуг, посвященный Дню отца.   

27 октября 

2022г.  
Праздник Осени  

25 ноября 

2022г.  
Утренник, посвященный Дню матери.  

28 декабря 

2022г.  
Новогодний утренник  

11 января 

2023г.  
Развлечение «Зимние забавы»  

13 января 

2023г.  
Развлечение «Щедрый вечер или прощание с ёлочкой»  

20 февраля 

2023г.  
Фольклорный праздник «Широка Масленица»  

22 февраля 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества  

7 марта 

2023г.  
Утренник, посвященный Международному женскому дню  

2 мая 2023г.  Музыкальное развлечение «День труда»  

5 мая 2023г.  Праздник «День Победы»  

1 июня 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй, лето!»  
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9 июня 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню России  

7 июля 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности    

31 июля 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню Военно – морского флота  

22 августа 

2023г.  

Праздник, посвященный Дню государственного флага Российской 

Федерации  

23 августа 

2023г.  

Праздник, посвященный 80летию со дня Победы Советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 году  

31 августа 

2023г.  
Развлечение «До свидания, лето!»  

Тематические занятия и беседы.  

Сроки  Наименование мероприятия  

27 сентября  День работника дошкольного образования   

30 сентября  1 октября - Международный день пожилых людей   

18 ноября  День рождения Дедушки Мороза  

8 декабря  Международный день художника   

18 января   День рождения Снеговика  

27 марта  Всемирный день театра  

7 апреля  День здоровья  

12 апреля  
День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли.  

21 апреля   22 апреля - Всемирный день Земли  

11 августа  12 августа - День физкультурника  

Праздничный и спортивный календарь для детей старшей подгруппы 

 Музыкальные праздники, развлечения и литературные вечера.  

сроки  Наименование мероприятия  

1 сентября 

2022г.  

Развлечение, посвященное Дню Знаний «Путешествие в страну Знаний и игр»  

7 сентября 

2022г.  
Развлечение по ПДД «Азбука дорожного движения»  

17 октября 

2022г.  
Физкультурно - развлекательный досуг, посвященный Дню отца.   

28 октября 

2022г.  
Праздник Осени  

2 ноября 

2022г.  

Литературный вечер: «135 лет со дня рождения поэта Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 – 1964)» (3 ноября)  

3 ноября 

2022г.  

Спортивный праздник ко Дню народного единства «Славься Русь — 

Отчизна моя!»  

7 ноября 

2022г.  

Литературные вечер: «170 лет со дня рождения писателя Дмитрия 

Наркисовича Мамина – Сибиряка (1852 – 1912)» (6 ноября)  

25 ноября 

2023г.  
Утренник, посвященный Дню матери.  
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29 декабря 

2022г.  
Новогодний утренник  

11 января 

2023г.  
Развлечение «Щедрый вечер или прощание с ёлочкой»  

13 января 

2023г.  
Развлечение «Зимние забавы»  

20 февраля 

2023г.  
Фольклорный праздник «Широка Масленица»  

22 февраля 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества  

3 марта 

2023г.  

Литературный вечер: «3 марта - 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского»  

7 марта 

2023г.  
Утренник, посвященный Международному женскому дню  

13 марта 

2023г.  

Литературный вечер: «13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 – 2009)»  

17 марта 

2023г.  

Праздник «В единстве наша сила!», посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией  

28 марта 

2023г.  

Литературный вечер: «28 марта - 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968 – 1936)»  

3 апреля 

2023г.  

Музыкальный вечер: «1 апреля – 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943)»   

2 мая 2023г.  Музыкальное развлечение «День труда»  

5 мая 2023г.  Праздник «День Победы»  

30 мая 

2023г.  
Выпускной бал  

1 июня 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню защиты детей «Здравствуй, лето!»  

9 июня 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню России  

7 июля 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности    

19 июля 

2023г.  

Литературный вечер: 130 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893 – 1930)  

31 июля 

2023г.  
Праздник, посвященный Дню Военно – морского флота  

22 августа 

2023г.  

Праздник, посвященный Дню государственного флага Российской 

Федерации  

23 августа 

2023г.  

Праздник, посвященный 80летию со дня Победы Советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 году  

31 августа 

2023г.  
Развлечение «До свидания, лето!»  

  

Тематические занятия и беседы.  

Сроки  Наименование мероприятия  

27 сентября  День работника дошкольного образования   
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30 сентября  1 октября - Международный день пожилых людей   

4 октября  Всемирный день защиты животных   

5 октября День учителя 

18 ноября  День рождения Дедушки Мороза  

30 ноября  День Государственного герба Российской Федерации   

2 декабря  3 декабря - День неизвестного солдата   

8 декабря  Международный день художника   

9 декабря  День героев Отечества  

18 января   День рождения Снеговика  

27 января  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

2 февраля  
80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской  

Германии в 1943 году в Сталинградской битве  

8 февраля  День Российской науки  

15 февраля  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  

21 февраля  Международный день родного языка  

22 марта  Всемирный день воды  

27 марта  Всемирный день театра  

7 апреля  День здоровья  

12 апреля  
День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли.  

21 апреля   22 апреля - Всемирный день Земли  

6 июня    День русского языка  

22 июня   День памяти и скорби  

11 августа  12 августа - День физкультурника  

28 августа  27 августа - День российского кино  

  

  

  

  

Циклограмма деятельности педагогического коллектива  

  

Наименование  Срок  Время   

Совещание при заведующей  Не реже 1 раза в месяц  14.30  

Педагогический час   1 р. в месяц  14.00  

Заседание творческой группы  1 раз в квартал  14.00  

Родительское собрание  Не реже 2 раз в год  16.00  

Педагогический совет  1 раз в квартал  14.00  

Посещение непрерывной 

образовательнойдеятельности  

Понедельник  и среда третей 

недели месяца  

В течение дня  

  

Проверка планов  Еженедельно по понедельникам  В течение дня  

Консультации для педагогов  Каждый третий вторник месяца  14.30  

Посещение итоговых мероприятий  Пятница  В течение дня  
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